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28 февраля 2022 года в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» в формате 

вебинара состоялся круглый стол по теме «Организация взаимодействия с семьей в рамках 

реализации национального проекта «Образование»». В работе приняли участие социальные 

педагоги, педагоги-психологи образовательных организаций и учреждений всех типов г. Орла 

и Орловской области в количестве 48 человек.  

К обсуждению были предложены актуальные вопросы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, где наиболее значимым направлением является 

сотрудничество образовательной организации с семьей обучающегося, признание приоритета 

семейного воспитания, взаимодействие и доверительность между всеми участниками 

образовательного процесса.   

Открытие началось с приветственного слова доцента кафедры БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» Большаковой Юлии Владимировны, которая подчеркнула, что 

участие родителей в формировании позитивной образовательной и воспитательной среды – 

это ключевой фактор, позволяющий подрастающему поколению получать актуальные и 

необходимые для дальнейшей жизни знания и умения, позволяющий подготовить 

конкурентоспособное поколение с высокой гражданской идентичностью. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под 

сомнение. Родители являются первыми и основными учителями ребёнка до его поступления в 

школу и выполняют эту роль в дальнейшем.  

Козорезова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 24 г. Орла 

выступила на тему «Формы работы с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья», где рассказала, что одним из важных направлений в деятельности психолого-

педагогической службы является работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ. 



Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. 

Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль 

семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: 

воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ 

как активных членов общества. 

Образовательная школа для обучающихся с ОВЗ» является создание условий для 

гармоничного личностного и психического развития всех субъектов образовательного 

процесса, а также обеспечение максимальной социально-психологической адаптации ребенка. 

При этом средствами достижения данной цели являются традиционные и психодиагностика, 

консультирование, коррекция, профилактика и психопросвещение. 

Среди причин невысокой результативности коррекционной работы с семьей, можно 

назвать и личностные установки родителей, которые в психотравмирующей ситуации 

препятствуют установлению гармоничного контакта с ребенком и окружающим миром. 

Комплексный подход к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 

это целостная система, это четко налаженные профессиональные и информационные связи 

между специалистами служб сопровождения, педагогами и родителями. Именно такой 

подход, максимально учитывающий индивидуальные особенности дает возможность добиться 

успеха не только в обучении, воспитании и развитии, но и в социализации и интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный педагог МБОУ – гимназия № 19 г. Орла Платонова Ольга Викторовна, 

в своем выступлении на тему «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия» 

рассказала о собственном опыте работы с семьей, после которой следующим социальным 

институтом, значимым в развитии и воспитании ребенка, является школа. 

Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями - 

активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей 

целенаправленный, общественно значимый характер. Сегодня наблюдается кризис семьи, 

детско-родительских отношений. Это связано с переменами в политической и экономической 

жизни страны. Родители вынуждены концентрировать внимание на материальном 

благополучии, а значит, меньше времени тратить на общение в семье. В результате из 

взаимодействия исключается эмоциональный компонент, связанный с пониманием близкого 

человека.  

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях и 

содержании деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать друг друга и 

представлять образ воспитательных возможностей друг друга. Родители должны быть 

вовлечены в жизнь школы не только присутствуют на общешкольных мероприятиях, но и 

сами являются активными участниками школьной жизни. 

Выступление на тему «Система работы лицея с родителями обучающихся» 

представила педагог-организатор МБОУ – лицей № 5 г. Мценска Замышляева Юлия 

Викторовна. Специалист отметила, чтобы укрепить сотрудничество лицея и семьи, 

необходимо стремиться разнообразить формы и методы взаимодействия с семьей. Все 

участники образовательного процесса только выиграют от того, что родители осознают 

важность своего влияния на развитие личности ребенка, научатся содействовать его 

гармоничному развитию, будут активно сотрудничать со школой. Лицей обязан помочь 

родителям в этом отношении, став для них центром психолого-педагогического просвещения. 

Одной из существенных сторон совместной деятельности семьи и школы является 

единый подход к реализации целевых установок и повышению содержательности 

образовательно-воспитательной работы с учащимися. Важно, чтобы родители осознавали 

целевые установки воспитания, в основе которого лежит необходимость гражданско-

патриотического формирования личности, и не просто обращали внимание на учебную работу 

детей, но и проявляли повседневную заботу об их трудовой и технической подготовке, 

физическом, нравственном и эстетическом воспитании. 

В конце своего выступления Юлия Викторовна подчеркнула: «Все семьи, конечно, 

разные по моральному и культурному уровню. И всё же на семье лежит ответственность и 

обязанность овладеть всеми навыками, создать здоровый климат взаимоотношений, 



заботиться о детях. И если родители станут нашими единомышленниками, коллегами – это 

даст положительный результат». 

Во время дискуссии участники онлайн-мероприятия подчеркнули, что в Российском 

обществе отмечается повышенное внимание к семье со стороны всех социальных институтов. 

Это объясняется объективными процессами, развивающимися в обществе, ростом понимания 

приоритетности семьи в развитии, воспитании и социализации детей. На разных уровнях 

звучит, что семья должна, наконец, стать в нашем обществе не просто ценностью, а 

первостепенной ценностью, что крепкая и дружная семья и есть наша новая национальная 

идея. В связи с этим необходимо все усилия направлять на восстановление семейных систем, 

культивирования взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры 

родителей, совершенствование воспитательного потенциала. 

На круглом столе также прозвучало, что в настоящее время вопросам поддержки 

материнства и детства уделяется большое внимание на всех уровнях власти. Социальная 

поддержка – залог успешного функционирования любой социальной группы. Особенно это 

касается семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому важной составляющей 

социальной поддержки таких семей является организация профессиональной помощи им 

путем как мобилизации их собственных возможностей, так и привлечения к оказанию 

помощи: их окружения (чаще всего родных, близких, членов других семей, оказавшихся в 

схожем положении); квалифицированных специалистов социальной работы; государственных 

и негосударственных структур социальной помощи населению. 

Большакова Юлия Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» проинформировала участников круглого стола о том, 

что в настоящий момент в соответствии с пунктом I Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 2580-р, в 

2022 году продолжается реализация информационной кампании, направленной на 

популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и 

защиту семьи, материнства, отцовства и детства. 

Созданный государством Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, разрабатывает и внедряет современные инновационные подходы для сокращения 

детского неблагополучия, распространения эффективных социальных практик помощи детям 

и семьям в трудной жизненной ситуации, создания условий преодоления бедности и 

повышения качества жизни (Приложение 1). 

Деятельность фонда направлена на создание нового механизма управления, 

позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами 

Российской Федерации значительно сократить распространенность социального 

неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и 

методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми. 

По итогам было принято решение продолжить сотрудничество между специалистами 

образовательных организаций, культурных, научных центров, общественно-государственных 

учреждений, педагогами, так как данное сотрудничество предполагает взаимное обогащение 

интеллектуальной, эмоциональной и деятельной сфер, имеющий социально значимый 

характер.   
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